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Район  администрацияда

Багьавутдин  САМАДОВ

Генгешни ачгъан ва 
юрютген  районну башчы-
сы  М.Амиралиев  11-13-нчю 
сентябрде  районну ичиндеги  
юртларда  оьтгерилген сай-
лавланы гьакъында  маълу-
матлар бермеге  ва шоланы 
гьасиллерини гьакъында 
сёйлемеге  Къарабудагъгент 
район территориал  сайлав  
комиссияны  ёлбашчысы  
Магьамматсайит Алпанаев-
ни  чакъырды. 

М.Алпанаев  эсгерген 
кюйде,  сайлавлар оьр къу-
румлу даражада ва ачыкъ 
кюйде оьтгерилген. Сай-
лавланы барышында  Рос-
потребнадзорну  талапла-
ры  ва таклифлери яшавгъа 
чыгъарылгъан. Демек,  сай-
лав участка комиссияланы 
уьюрлери, кандидатланы  
вакиллери, сайлавчулар  
сайлавланы барышында  
маскалар  ва оьзге  алатлар  
къоллагъан. 

Сайлавланы гьасиллери чыгъарылды
Адатлангъан кюйде,  арбагюн  район администрацияны  жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну 

администрациясыны  гезикли  генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде  районну башчысы булан бирче район 
администрацияны  бёлюклерини  ёлбашчылары ва районну ичиндеги  юртланы башчылары  оьзлени  ор-
такъчылыгъын болдурдулар.

ТИК-ни ёлбашчысыны  
сёзлерине гёре,  11-13-нчю 
сентябрде оьтгерилген сай-
лавларда  кандидатланы   
арасында  179 мандат  сай-
лангъан.  Сайлангъан де-
путатланы арасында  «Бир-
лешген Россия»  партияны  
кандидатлары  63  процент 
алгъан.  Олай да, «Адилли 
Россия»  партияны вакил-
лери  7,26, «Партия Роста» 
- 3,9  ва КПРФ  0,55 процент  
тавуш алгъан.  Оьзбашына  
сайлавларда ортакъчылыкъ  
этген кандидатлар  мандат-
ланы  25 процентин  алгъан 
деп, М.Алпанаев маълумат-
лар берди.

ТИК-ни  ёлбашчысы   сай-
лавланы   къурумлу  ва 
низамлы  оьтгермек учун  
чалышгъан   полицияны  
къуллукъчуларына  ва учас-
тка сайлав  комиссияланы 
уьюрлерине  баракалласын 
билдирди. 

Генгешде оьзюню ойлары 
ва таклифлери булан  район-
ну башчысы М.Амиралиев  
сёйледи. 

Инг башлап, ол  Къарабу-
дагъгент район ТИК-ни  ёл-
башчысы М.Алпанаевге  ва 
районну ичиндеги бары да  
участка сайлав комиссия-
ланы  уьюрлерине,  олай 
да  полицияны къуллукъчу-
ларына  сайлавланы  къу-
румлу даражада  оьтгерге-
ни саялы   оьзюню ва район 
администрацияны   атын-
дан  разилигин билдирди.  
Сайлангъан депутатлагъа 
буса ата юртуна, оьз жа-
миятына ва районуна  пай-

далы  ва умпагьатлы  бол-
макъны ёрады.

Генгешни   узата туруп,  
районну башчысы  М.Ами-
ралиев  транспорт налогну  
жыйылывуну  гьакъында да  
мекенли кюйде айтды. Де-
мек, шо налогну  303 мил-
лион  манат къадарындан  
бугюнге  260,5  миллион ма-
нат  къалгъанын  эсгерди. 
Ачыкълашдырып айтсакъ,   
налогну къадары 40 миллион 
манатдан къолай  кемиген. 

Олай да,  М.Амиралиев  
юртлуланы башчыларына 
ерли налогланы  тийишли 
даражада  жыймакъны эсге-
ре туруп,  аслу гьалда топу-

Къарабудагъгент районну  агъачлыкъ ва орман
лыкъ тармагъыны  къуллукъчуларын ва ветеранла
рын  оьзлени хас касбу байрамы булан гьакъ  юрек
ден  къутлайман. 

Сизин загьматыгъыз  жамиятны  ва  гьукуматны эко
номикасыны  оьсювю учун бек  агьамиятлы. Орманлыкъ 
– табиатны  уллу байлыгъы.  Агъачлыкъланы  ва орман
лыкъланы  нечик гьалы бар буса, шолай бизин  ва бизин 
яшларыбызны  савлугъуну гьасили бола.  Шо саялы да,  

агъачлыкъ тармакъда ишлейген  гьар адам бизин гележегибизни 
якълавчусу болмагъа герек. 

Агъачлыкъ ва орманлыкъ тармакъны къуллукъчуларыны  гьара
каты, оьз ишине берилгенлиги, касбу бажарывлулугъуну  натижа
сында агъачлыкъланы ва орманлыкъланы майданлары арта. Шо 
буса – бизин дюньябызны гёзеллигин болдурагъаны ачыкъ.

Хас касбу байрамыгъызны къутлай туруп,   сизге  къатты сав
лукъ, агьлюлеригизге берекет ва ишигизде дагъы да оьрлюклер 
ва уьстюнлюклер ёрайман. 

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

ракъ  ва мюлк налоглар  юрт 
администрацияланы  пайда-
сына  къалагъанын  айтды.  
Шо  налоглардан  юртланы  
ичиндеги   яшавлукъ-комму-
нал  шартлар  яхшылашды-
рылагъаны  ачыкъ. 

М.Амиралиев  оьзюню 
орунбасарларына  федерал 
ва  республика  хас  програм-
маларда  ва проектлерде  
ортакъчылыкъ  этивню  гьар 
даим тергевню тюбюнде  
сакъламакъны  тапшурду.  

Аслу гьалда  сув  булан таъ-
мин  этив, газланы  ва  ярыкъ-
ланы  масъалалары, ёлланы 
ва орамланы онгарыв,  охув 
ва маданият ожакъланы  къу-
рув  ва оьзге  социал  масъа-
лалагъа  гьар даим  юрт ва 
район администрацияланы  
башчылары  жаваплы экен-
лигин  ачыкъ этди. 

20 сентябр – Орманлыкъ тармагъыны  къуллукъчуларыны гюню
Районну  башчысы  къутлай
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ДР-ни  Халкъ  Жыйынында

ХХ-нчы  асруну  башында Росси-
яны тарихинде, шону булан бирче 
Дагъыстан элибизде де уллу агьами-
яты булангъы  агьвалатлар болгъан. 
1920-нчы йылны ноябр айыны 13-14-
нде Темирхан-Шурада Дагъыстан-
ны халкъларыны гезиксиз съезди 
 оьтгериле. Шо съездде Дагъыстанны 
халкълары  оьзлени яшавун Россия 
булан байламагъа  токъташгъан. 
Шогъар гёре РСФСР-ни ичинде Да-
гъыстан АССР-ни къурмакъ деген   
декларация къабул этилине. 

1921-нчи йылны январ айыны 
20-нда ВЦИК-ни ЦК-сы РСФСР-ни  

ичинде ДАССР-ни къурмакъ деген 
Декрет  къабул  эте.

1921-нчи йылны декабр айында  
Советлени Бютюн дагъыстан  учре-
дительный  съезди ДАССР-ни  Конс-
титуциясын  къабул эте, республика 
ЦИК-ни ва  Совнаркомну  сайлай.

Толмагъан 100 йыл оьтген  сонг, рес-
публикабыз гьар-бир  якъдан оьсген 
ва  алдынлы  субъектге  айлангъан.

2010-нчу йылны декабр айыны 15-
нде тав  элибизни тарихинде бирда-
гъы-бир  гёрмекли агьвалат болду. 
Шо гюн Дагъыстанны халкълары-
ны III Cъезди  оьтгерилди. Съездни 
ишинде  республикабызда янгы бай-
рам оьтгерилмеге герек деген Къа-
рар чыгъарылгъан.

ДР-ни Президентини 2011-нчи 
йылны  июль айыны 6-нда къабул 
этилген къарары булан 15-нчи сен-
тябрде  Дагъыстанны халкъларыны  
Бирлигини гюню деп  билдирилген.

Бу  йыл шо байрам  оьтгерилеге-
ни 11 йыл бола. Дагъыстанны  бары 
да ерлеринде  шо байрам гюн уллу  
шатлыкълар булан оьтгериле.

Дагъыстанны халкъларыны  Бир-
лигини  гюнюне  багъышлангъан 
шатлы  ёлугъувлар Къарабудагъ-
гент районну юртларында да оьтге-
рилди.

Сентябр айны 14-нде Къарабу-
дагъгент  юртдагъы  адатлангъан 
маданият  центрны  алдындагъы  

Дагъыстанны  халкъларыны 
Бирлигини  гюнюнде

майданчада  «Дагъыстанны халкъ-
ларыны гючю – бирликде!» деген 
баш булан  чара  оьтгерилди.  Шат-
лыкъда район  администрацияны  
вакиллери, районну  тамазаларыны 
советини  ёлбашчысы, юрт школа-
ланы охувчулары ва муаллимлер, 
музейни,  китапхананы, маданият-
ны  къуллукъчулары, юртлулар ор-
такъчылыкъ этди.

Чараны ачгъан ону  юрютюв-
чюлери бары да  жыйылгъанла-
ны  байрам булан къутлагъан сонг, 
район  администрацияны  социал 
сиясат  управлениесини ёлбашчы-

сы Г.Темировагъа сёз берди. Ол 
да  жыйылгъанланы Дагъыстанны 
халкъларыны  Бирлигини гюню бу-
лан къутлагъан сонг,  кёп  миллетли  
халкъы бир-бири булан  дослукъда,  
татывлукъда  яшагъаны гьакъда  
хабарлады. Оланы  энниден сонг 
да  бирликде,  сыкълашып яшама, 
элин сюйме чакъырды.

Сёз берилген районну  тама-
заларыны Советини  ёлбашчысы 
А.Мамагишиев де байрамны ор-
такъчыларын къутлап, олагъа сав-
лукъ, парахат яшав  ёрады, ата-
лардан къалгъан  адатларыбызны  
узатмагъа, бир-биревге гьюрметли  
янашмагъа чакъырды.  

Район музейни  къуллукъчулары  
дагъыстанлы халкъланы  мадания-
тын ва  яшавун  гёрсетеген алатла-
ны выставкасы булан  охувчуланы  
таныш этди,  оланы  гьакъында  ха-
барлады .

Сонг  жыйылгъанлар «Един народ 
– страна крепка!» деген китап ва су-
рат  выставкагъа къарап чыкъдылар. 
Китапхананы актив  китап охувчулары 
белгили  шаирлени Дагъыстангъа,  ва-
тангъа  бакъгъан сюювге багъышлан-
гъан  шиъруларын  гёнгюнден  охуду.

Къарабудагъгентни  адатлан-
гъан  маданият  Центрыны йыраву 
У.Шамилова  дослукъгъа, тав  элине  
багъышлангъан  йырланы  йырлап,  
шатлыкъны бирден-бир  безеди.

 Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА
Белгили кюйде, бизин Дагъыстан элибизде 30-дан да артыкъ 

тюрлю  миллетлени халкълары яшай. Республикабызны оьтесиз 
бай, къужурлу ва игит агьвалатлары булангъы тарихи  бар.  Да-
гъыстанны елемеге Акъсакъ-Темир , Токътамыш, Надир-шагь па-
чаланы  черивлери, Тюркия, Иран ва Россия пачалыкъланы  ас-
герлери  гелген болгъанлар. Шолай  чапгъынлар булан гелген  
душманланы  тозмакъ учун, Дагъыстанны бары да  миллетлери  
бирлешип, оьз элин  якълап, душмангъа къаршы чыкъгъан.

1741-нчи йыл сентябр айны 15-нде Дагъыстанны тюрлю  миллетле-
ри  булан толумлашгъан  асгерлери  елевчю Надир-Шагьны  черивле-
рин тозуп,  тав элин душмандан  азат этген.

Алдагъы гюн юрт хозяйство  ми-
нистерлигини    касбучулары Шамил 
Къурбанов ва Арсен   Магьамматов, 
олай да «Къарабудагъгент район» 
муниципал районну башчысыны 
орунбасары Сапиюлла Сайитов, 
райондагъы юрт хозяйство  управ-

лениени ёлбашчысы Шагьабутдин 
Мустапаев ва идараланы касбучула-
рындан  къурулгъан ишчи группа  Ул-
лубийавул юрт  теплица  къуллукъчу-
лары булан ёлугъув оьтгерген. 

Ёлугъувну  барышында генгешни 
ортакъчылары КФХ-да ва ИП-де ре-
гистрация  этилген балансдагъы 0,25 
гектар  майдандагъы  теплицаланы,  
бегилген  топуракъдагъы  овошчу-

Теплица  къуллукъчулар 
булан  ёлугъув

лукъну налог гьисабын юрютмекни 
арагъа салып  ойлашгъан. 

Олай да, ЛПХ-ланы  башчылары-
на иш дыгъар булан иш ерлер булан 
къурмагъа таклиф этилген. 

Сонг да, ишчи  группаны уьюр-
лери жыйылгъанлагъа КФХ-гъа ва 

ИП-ге налог  салывдагъы  шартла-
ны  англатгъан, ДР-ни  Минсельхоз-
продну  якълаву  булан  оьзбашы-
на  иш гёреген  далапчылар  булан 
таныш этген. Ёлугъувну  ахырында  
генгешни   ортакъчылары  Уллу-
бийавулда теплицалардан  СПОК   
къурма ва  гелеген йыл грант  ал-
макъ учун  конкурсда ортакъчылыкъ 
этме  сёйлешген.

    Багьавутдин  САМАДОВ

16-нчы сентябрде ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны президиуму сентябр 
айда оьтгерилежек  парламентни 
49-нчу  гезикли  сессиясыны гюн-
люк масъалаларына къарагъан. 
Генгешни республика парламент-
ни ёлбашчысы Хизри Шихсайитов 
ачгъан ва юрютген.

Аслу масъаланы арагъа са-
лып  ойлашгъынча, ДР-ни Халкъ 
Жыйыныны  спикери Х.Шихсайитов  
АГИП-ни  пачалыкъ  савгъатлар ва  
кадрлар Управлениени  ёлбашчысы 
А.Исрапиловгъа ДР-ни Халкъ Жыйы-
ныны  гьюрметлев грамотасын ва эс-
делик сагьатын  тапшургъан.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны гезикли  
49-нчу сессиясы сентябр айны 24-
нде  13 сагьатда оьтгерилежек. Шону  
оьтгеривде санитар-эпидемиоло-
гия  талаплар ва шартлар яшавгъа  
чыгъарылажакъ. Сессияны ишин-
де 34  масъалагъа къарамагъа гёз 
алгъа  тутула. 

Арагъа салынып ойлашылагъан 
аслу  масъалаланы бириси – «ДР-

Сессияда  къаралажакъ
ни 2019-нчу йылгъа къабул этилген 
бюджетини  толуву гьакъда» деген 
закон. Шо гьакъда  парламентни 
бюджет, финанс ва налог комитети-
ни председатели С.Исакъов   доклад 
булан сёйлежек.

Олай да, сессияны барышында 
ТФОМС-ну бюджети, транспорт на-
логну,  увакъ ва орта  далапчылы-
къны оьсювю, гьайванланы  ва жан-

жаныварны якълаву,   ичкичилик  ва 
наркотиклени  къоллавгъа  къаршы,  
пенсионерлени тёбен даражалы 
пенсияларыны гьакъындагъы закон-
лагъа къаралажакъ. 

Президиумну вакътисинде ДР-
ни Халкъ Жыйыныны ёлбашчысы 
Хизри Шихсайитов Магьачкъала 
ва Каспийск шагьарланы санитар 
гьалы гьакъда оьзюню пикруларын 
ачыкъ этген. Демек, ол  эсгерген 
кюйде, эки де шагьарда санитар 
гьал бек бузукъ. Ол гьакимиятлыкъ 
шо масъалагъа осал тергев  бере-
генин   англатгъан.

Олай да, ол бюджет акъча маялар 
тийишли  даражада халкъгъа  етиш-
меге  тарыкълыгъын  ташдыргъан.

  

Районда

Юрт  хозяйство
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Ял алыв, савлукъ беклешдирив

       А. САМАДОВ

Бизин Къарабудагъгент 
юртлубуз,  айтылгъан спорт-
чу  Магьамматдагьир  Эскен-
деров  Каспий денгизни  чинк 
де гёзел ягъаларындан  би-
рисинде ерлешген спорт сав-
лукъ беклешдирив центры 
«Лотосгъа» ёлбашчылыкъ 
этегени бир нече йыллар 
бола. Ону  гьаракаты булан 
шо  центрда савлугъун  ка-
миллешдирмек учун геле-
генлер учун бары да  онгай-
лыкълар  болдурулгъан деп  
айтма ярай. Айтагъаным,  
эсгерилген «Лотос» центрда 
гелгенлеге яшавлукъ этмек 
учун бары да  онгайлыкъла-
ры булангъы уьйлери, спорт 
майданчалары, гюнде уьч ке-
рен исси  аш береген ашха-
насы, олай да тюрлю  аврув-
лар булан гелген  бир  тюрлю  
сакъат яшлар учун къолла-
нагъан атлар, оланы алып  
айланагъан врач-тренерле-
ри бар. Шо саялы да мунда 
йыл боюнда гелегенлени са-
наву да кемимей. Муна, арт-
дагъы  йылларда  эсгерилген 
«Лотос»  центрыны ёлбаш-

Пайдалы  чара  оьтгерилген

Сизге  
баракалла

Бары да халкъгъа аян кюйде,  сентябр 
айны 11-нден – 13-ю болгъунча савлай  
уьлкеде сайлавлар оьтгерилди. Демек,  
сайлавланы 3 гюн  оьтгерилмеклигини 
себеби: янгы коронавирус инфекция ав-
рув  яйылмасын учун, адамлар бирче гюп 
болуп  жыйылмай,  онгайына гёре оьзлер  
сайлагъан адамгъа тавуш бермек  эди.

Шолай,  Къарабудагъгент юртда да  
20 округда юрт Жыйынгъа  депутатлар 
сайланды. 

Сайлавчуланы кёп яны мени кандида-
турама тавуш берип,  мен юрт Жыйын-
гъа депутат болуп сайландым. Магъа 
гьюрмет этип, тавушун берип,  мени 
якълагъан бары да сайлавчуларыма 
гьакъ юрекден баракалла билдиремен. 
Сизин талапларыгъызны кютювде, ма-
съалаларыгъызны чечивде кёмегимни 
болдурма  гьаракат этежегиме сизин 
инандыраман.       

                              Агьмат Гьажиев, 
Къарабудагъгент юрт

Разилигимни  
билдиремен

Барыбыз да билеген кюйде, 2020-нчы 
йылны сентябр айыны 11,12,13-нде,  оьз-
ге  ерлерде  йимик,  Дёргели юртда да 
юрт  советге  депутатлар сайланды. Шо 
сайлавларда мен де, Магьамматарип 
Шемшединов, оьзюмню  кандидатурам-
ны салгъан эдим.

Сайлавларда мени  абурлап магъа та-
вуш  бергенлеге гьакъ юрекден разили-
гимни  билдиремен. «Сизге Аллагь рази 
болсун!» - деп айтмагъа сюемен.

Магьамматарип Шемшединов, 
Дёргели юрт

чысы Магьамматдагьир Эс-
кендеров ДР-ни Башчысыны 
ва загьмат министерлигини  
грантларына ес болуп юрюй. 
Шо буса –  центрда савлугъун  
камиллешдирегенлер  учун, 
олай да коллективни  уьюр-

лери учун да уллу  къошум. 
Муна  алдагъы гюнлерде  
шо  грантгъа гелген акъча-
ланы да  къоллап,  август 
айны  31-нден сентябр айны 

10-ларына ерли  эсгерилген 
савлукъну  камиллешдире-
генлер «Лотос»  центрында 
кёп адамланы  ортакъчы-
лыкъ этивю булан пайдалы 
чара  оьтгерген. Эсгерилген 
шо  чарада республикабыз-

ны гьар тюрлю  регионла-
рындан чакъырылып гелген,  
коронавирус эпидемияны 
чинк де  къызгъын  вакъ-
тисинде «къызыл зонада» 

«Къакъашура юрт» муниципал къуру-
лувну коллективи, кёп сюеген уьягьлю-
сю ва анасы  Загьидат гечингенине 
байлавлу болуп, Умалат Насрутдинов-
гъа ва Борис Насрутдиновгъа теренден 
къайгъырышагъанын билдире. 

Жаны Женнетлерде болсун!

Къайгъырышыв

загьмат тёкген врачлар, ич 
ишлер  къуллугъунда ишлей 
туруп  отставкагъа чыкъгъан 
къуллукъчулар, олай да, оь-
зге  къуллукъланы вакилле-
ри ортакъчылыкъ этгенлер. 
Олардан къайры да шо 10  

гюнлюкде оьзге тюрлю аврув-
лардан  авруйгъан  яшёрюм-
лер, оланы алып гелген 
ата-аналары, сонг да  нарко-
тиклер булан машгъул болуп, 

шо загьругъа  арт берген ав-
рувлулар   ортакъчылыгъын 
болдургъанлар. Шо 10 гюн-
ню ичинде  савлукъну камил-
лешдирив  ишлер  алданокъ 
тизилген  план-графикге 
гёре юрюлген. Ерлерден гел-
ген врачлар – наркотикле-
ни  заралы гьакъда, аврувлу 
яшёрюмлеге буса  гележекде 
оьзлер нечик туруп, не  бу-
лан машгъул болмагъа герек 
гьакъда  тюрлю насигьатлар 
бергенлер. Шо чарада ор-
такъчылыкъ этген бизин юр-
тлу, ич ишлер  къуллугъунда 
ишлей туруп отставкагъа  
чыкъгъан  Къарабудагъгент 
районну ОВД-ни ветеранла-
рыны  советини  председате-
ли,  полицияны  майорлары    
Нюрмагьаммат Мурзаев  ва  
Асадулла Пайзуллаев  ёл-
дашлар да ортакъчылыкъ 
этип,  яш наслугъа пайда-
лы  насигьатларын этгенлер. 
10 гюнню ичинде шо чара-
гъа  жыйылгъанлар пайда-
лы иш де юрютюп, арив ял 
да алгъанлар. Эсгерилген 
шолай пайдалы  чараны оьт-
гергени саялы,  чараны бары 
да ортакъчылары «Лотосну» 
ёлбашчысы  Магьамматда-
гьир Эскендеровгъа  ва  ону 
коллективине  баракалласын  
билдиргенлер.

Республиканы ёлбашчыларыны 
«Мой Дагестан – Мои дороги»   деген 
проектлерин гёз алгъа тутуп ишлей 
туруп, бизин  райондагъы   оьзюне  
бажарывлу ёлбашчы Вагьапгьажи  

Алиев башчылыкъ этеген «ДЭП-
17»  ёллагъа  къарайгъан къурумну  
коллективи бугюнлерде ишлерин  
къурумлу кюйде юрютюп туралар. 
Айтагъаным, эсгерилген къурум  
минтрансны ва  раймуниципалитет-
ни  программасына гёре къурулгъан 
план-графикге гёре,  ишлерин юрю-
те туруп,  бугюнлеге районну   юрт-
ларында хыйлы  ишлер  этип тура-
лар. Юртланы ичиндеги  30-дан да  
артыкъ орамлагъа  асфальт тутуп, 
юртланы гёзеллигин артдырмакъ 
учун, эсгерилген къурумну 30-дан 
да артыкъ адам къуршалгъан кол-
лективи белбувуп дегенлей загьмат 
тёгелер.  Масала, Къурбуки юртда 
2 орамгъа, 5 минг квадрат майдан-
гъа; Губден юртда да Мутаевни аты 
къоюлгъан  ва «Садовая» орамла-
рына 6,5  минг квадрат майдангъа 
асфальт салып тегишлегенлер.

Бугюнлерде олар Дёргели юртну  
орамларын беземек учун  гиришип 
ишлейлер. Шонда юрюлеген ишле-
ни уьстюне барып гёрмек учун алда-
гъы гюн, 17-нчи сентябрде, къурум-
ну баш инженери Болат Муташев де 
булан бирче биз Дёргели юртда бол-

«Мой  Дагестан – мои дороги»  деген  проектге гёре…

Ишлер  къыставуллу юрюле
дукъ. Гертилей де, ёлланы  теги-
шлеп асфальт салыв ишлер мунда 
бек  къурумлу юрюле. Айтагъаным,  
школагъа, медресеге, больницагъа, 
юрт администрациягъа барагъан 

ёл шагьар ёлларындан да арив деп 
айтма ярай. Биз баргъан вакъти-
де  эсгерилген къурумну ёлчулары 
школаны алдындагъы майданча-
ны асфальт салып, тегишлеп тура 
эдилер. Этилинмеген шо ишлеге  
гьар гюнлюк тергевюн бакъдырып  
юрюйген администрацияны ёлбаш-
чысы Гьамзат Гьамзатов, ону хо-
зяйство ишлеге къарайгъан орун-
басары  Ширажутдин Бекболатов, 
олай да  шонда жыйылгъан оьзге 
дёргелилилер де къошулуп, эсге-
рилген къурумну  ёлбашчыларын-

дан башлап бары да ишчилерине 
де  юртлуланы атындан разилигин 
билдирип, баракалла бердилер. 
Болат Муташев сёзюн узата туруп,  
бугюнлерде юртну орамларыны 8 
минг квадрат метр ери асфальт 
тутулуп тегишленгенин, дагъы да 
жумамежитини айланасын да ас-
фальт салмакъ учун тегишленип 
турагъанын ачыкъ этди. 

“Шонда да асфальт салып 
битген сонг, бизин коллектив Па-
равул, Гьели, Аданакъ, олай да  
Къарабудагъгент юртланы  орам-
ларын асфальт  этивге  къур-
шалажакъ. Биз этеген бу ишлер 
барысы да юртларда яшайгъан 
ватандашлардан жыйылгъан 
транспорт налоглар къолланып 
этилинегенин бирибизге де  унут-
ма ярамакй. Шо гьакъда  бизге 
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев де гьар жыйында айтып, 
эсибизге салып юрюй. Шо саялы 
да, юртларыбызны гёрюнюшю 
бизден жыйылгъан налоглар бу-
лан гёзеллешегенни бизге унутма 
ярамай” деп, Болат Муташев оь-
зюню  сёзюн тамамлады. 

Гертилей де, оьрде эсгерилген 
ёллагъа къарайгъан коллективни 
бугюнлердеги  гьаракатына къара-
гъанда, олар план булан этилин-
ме герекли  ишлерин  бу  йылны 
ноябр айыны 25-нде  тамамлажа-
гъына инанма гьал бар.
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 В. Васильев: «Нам не нужно вводить  дополнительные ограни-
чения, нужно обеспечить выполнение имеющихся требований»

Глава РД

Достаточность ограничи-
тельных мер, принимаемых 
в связи с COVID-19, обсу-

дили 16 сентября на очередном 
заседании Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории РД, кото-
рое провёл Глава региона Влади-
мир Васильев.

Обозначая свою позицию, руко-
водитель субъекта заявил: «Нам 
не нужно вводить дополнительные 
ограничения, нужно обеспечить вы-
полнение имеющихся требований».

Подчёркивая, что отношение к 
требованиям Роспотребнадзора не 
должно носить поверхностный харак-
тер, он добавил: «Сегодняшняя дина-
мика не может нас не тревожить. В то 
же время мы понимаем, что сейчас у 
нас нет такого «девятого вала», с ко-
торым мы столкнулись вслед за Мос-
квой. У нас тогда не было опыта, ле-
карств и еще много чего, сейчас всё 
это мы имеем. Но самое главное – у 
нас есть в наличии необходимые кад-
ры, оборудование, технические воз-
можности, лекарства. При этом мы с 
вами знаем, что нужно вести монито-
ринг ситуации, и нужно понимать, что 
в связи с нарушением уже сущест-
вующих требований и проведением 
массовых мероприятий происходит 
инфицирование и в медицинские ор-
ганизации прибывают десятки людей. 
Вот это самое сложное».

В продолжение темы Глава Да-
гестана напомнил, что возобновлён 
учебный процесс в образователь-
ных организациях республики и пока 
это не приносит проблем. «Поэтому 
здесь сохраняем обычный режим. 
При этом очень внимательно смот-
рим за работой в школах, вузах, тех-
никумах», – сказал Владимир Васи-
льев, подчеркнув, что расслабляться 
всё же не стоит.

Руководитель республики поблаго-
дарил присутствующих на заседании 
в режиме ВКС руководителей, специа-
листов, благодаря действиям которых 
удалось сохранить развитие эконо-
мики: «То, что у нас работает строй-
ка, предприятия, сельское хозяйство 
– это заслуга всех присутствующих. 
Мы обладали значительным потенци-
алом, который позволил потратить в 
два раза больше средств из респуб-
ликанского бюджета, чем получили из 
федерального. Это мы с вами зарабо-
тали. Такую работу надо продолжить, 
потому что нам нужно сохранить до 
конца года такой же потенциал».

Говоря о появившихся в социаль-
ных сетях и обсуждаемых в обще-
стве вопросах, касающихся введения 
карантина на территории республи-
ки, Владимир Васильев подчеркнул: 
«Сегодняшнее положение дел весьма 
непростое. Однако одномоментно, ли-
нейно принимать решения не получа-
ется. Но, двигаясь последовательно, 
исходя из динамики и состояния эпи-
демиологической ситуации, мы будем 
использовать административные ре-
сурсы, работу с людьми, технические 
средства, весь потенциал, которым 
располагаем – и законодательный, и 
исполнительный, и, что еще важно, 
информационный. Так мы можем во 
многом контролировать ситуацию и не 
допускать её ухудшения».

С основной информацией о си-
туации по распространению коро-
навирусной инфекции в Дагестане 
выступил руководитель региональ-
ного Управления Роспотребнадзора 
Николай Павлов.

Среди причин роста заболевае-
мости главный санитарный врач на-
звал возросшую миграцию в респуб-

лике, в том числе на приграничных 
районах. Зона отгонного животно-
водства, отметил Николай Павлов, 
также дает прирост за счет того, что 
посещают, в том числе, территории 
соседних регионов. Особое внима-
ние он обратил на домашние и се-
мейные очаги: часто один из членов 
семьи, посетивший массовое мероп-
риятие, «приносит» вирус домой и 
вся семья начинает болеть.

Кроме того, Павлов заявил, что 
ситуация в республике улучшилась в 

условиях строгого контроля и ограни-
чений, однако позже, после смягчения 
режима, люди расслабились: большая 
часть перестала носить маски, соблю-
дать социальную дистанцию, стала 
посещать массовые мероприятия и 
так далее. Всё это в конечном счете и 
привело к росту заболеваемости.

Резюмируя, глава Роспотребнад-
зора по РД отметил, что необходи-
мости в введении дополнительных 
ограничений нет. В то же время к 
переходу на третий этап снятия ог-
раничений Дагестан не готов, все 
основные показатели соответствуют 
второму этапу. Основная задача се-
годня – неукоснительное выполне-
ние требований и рекомендаций Ро-
спотребнадзора, к которым многие 
граждане относятся недостаточно 
серьёзно. Полностью поддержал эту 
позицию и министр здравоохранения 
РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

В этой связи Владимир Васильев 
обратился к главам муниципалите-
тов: «Мы должны наши ресурсы сфо-
кусировать на тех процессах, кото-
рые сегодня наиболее опасны. Нам 
не нужно вводить дополнительные 
ограничения, надо обеспечить то, что 
есть. Но при этом мы должны их вклю-
чать там, где это нужно. Там, где нор-
мальная ситуация, – надо держать на 
контроле, а там, где обстановка вызы-
вает тревогу и беспокойство, – нужно 
выложиться по полной программе: 
средства индивидуальной защиты, 
санитарная обработка, и дистанци-
рование. Только вы на местах можете 
определить, как лучше поступить».

О том, какая помощь оказывает-
ся больным в учреждениях здраво-
охранения, доложил руководитель 
Минздрава республики Джамалудин 
Гаджиибрагимов.

Тему принимаемых муниципаль-
ными образованиями республики 
мер по недопущению распростра-
нения коронавируса раскрыли ру-
ководители ряда городов и районов 
– глава Кайтагского района Алим Те-
мирбулатов, глава Магарамкентского 
района Фарид Ахмедов, заместитель 
главы Ногайского района Байма-
гомед Ярлыкапов, мэр Махачкалы 

Салман Дадаев. Каждый из них дал 
подробный расклад по ситуации на 
подведомственных им территориях.

Комментируя услышанное, Влади-
мир Васильев призвал показать всю 
ту работу, которая проводится сов-
местными усилиями органов власти, 
духовенства, врачей ради защиты 
здоровья людей. Особое внимание, 
по его мнению, следует уделить по-
казу тематических социальных ро-
ликов и другим профилактическим 
мероприятиям. На полученный из-за 

распространения инфекции горький 
опыт, уверен руководитель региона, 
надо опираться и использовать его в 
профилактической работе.

Единогласным оказалось мнение 
глав муниципалитетов относительно 
функционирования банкетных залов. 
Поводом стало то, что именно из-за 
участия в массовых торжественных 
мероприятиях многих людей коснул-
ся коронавирус. Что касается ситу-
ации в Махачкале, Салман Дадаев 
озвучил возможность отзыва разре-
шения на осуществление деятель-
ности предприятиями этой категории 
в связи с тем, что многие владельцы 
лишь формально соблюдают требо-
вания Роспотребнадзора, которые 
были обозначены в рамках второго 
этапа снятия ограничений.

Тем не менее, Владимир Василь-
ев призвал повременить с этим воп-
росом и дать возможность исправить 
ситуацию, чтобы люди могли сохра-
нить свои рабочие места, а бизнес 
– позиции. В числе предложений 
– уменьшение количества посадоч-
ных мест, проведение мероприятий 
на открытых территориях, а также 
– составление публичного договора, 
в котором будут прописаны обяза-
тельства и ответственность за их не-
соблюдение. Подобный меморандум 
о гарантиях, заверил мэр столицы, 
будет принят. А в случае появления 
в будущем фактов заражения коро-
навирусом людей во время свадеб 
деятельность этих банкетных залов 
будет приостановлена.

Со своей стороны Председатель 
Правительства РД Артём Здунов при-
звал владельцев банкетных залов 
создать саморегулируемую организа-
цию, с помощью которой они смогут 
друг другу помогать и контролиро-
вать, выполняются ли всеми членами 
сообщества требования. Эту идею 
поддержал и Глава Дагестана, кото-
рый привёл в пример ассоциацию 
владельцев АЗС, которые вышли в 
правовое поле. Как отметил Влади-
мир Васильев, это замечательная 
возможность заработать хорошую ре-
путацию. При этом он выразил готов-
ность создавать для бизнеса комфор-

тные условия, но взамен требуется 
ответственного  отношения к жизни и 
здоровью граждан.

Про обеспечение потребности в 
средствах индивидуальной защиты в 
своём выступлении сказал министр 
промышленности и торговли респуб-
лики Батыр Эмеев. Республикой на-
лажено производство по ряду основ-
ных позиций СИЗ в промышленных 
масштабах, что позволит полностью 
покрыть потребности региона. В час-
тности, защитные халаты и комби-
незоны производятся в количестве 
5000 штук в день, маски и бахилы 
– по 30 тысяч в день.

«Также налажено производство де-
зинфицирующих средств – более 20 
тонн в день. Говорится о производс-
тве в одну смену, при необходимости 
это количество можно увеличить в три 
раза. Промышленными предприятия-
ми республики налажено производс-
тво медицинских кроватей – более 250 
штук в сутки. Для подвода кислорода к 
койкам налажен выпуск кислородных 
вентилей, которые являются дефи-
цитной продукцией в стране, также 
заводы готовы удовлетворять потреб-
ность в медицинском кислороде. От-
носительно обеспечения учреждений 
Минздрава мягким и твердым инвен-
тарем – промышленные предприятия 
республики способны удовлетворить 
потребность в нём в полном объеме», 
– проинформировал  министр.

Заслушав информацию, Влади-
мир Васильев рекомендовал всем 
главам МР и ГО держать на контроле 
вопрос обеспечения средствами ин-
дивидуальной защиты.

Не обошли стороной и вопро-
сы функционирования пунк-
та временного проживания и 

питания для граждан Азербайджанс-
кой Республики, развернутого МЧС 
России. Прояснил ситуацию министр 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий РД 
Нариман Казимагамедов. Как отме-
чалось, ежедневно проводится весь 
комплекс противоэпидемических ме-
роприятий. Во взаимодействии с АР 
еженедельно по вторникам организу-
ется отправка иностранных граждан 
через государственную границу, в том 
числе 15 сентября – 400 человек, из 
них 175 с пункта временного прожи-
вания. Всего на родину убыли 3987 
иностранных граждан. На сегодняш-
ний день в палаточном лагере раз-
мещены 360 человек, среди них 40 
женщин и 7 детей. С учётом того, что 
в конце сентября ожидается пониже-
ние температуры воздуха, Нариман 
Казимагомедов назвал целесообраз-
ным размещение ожидающих на гра-
нице граждан Азербайджана в стаци-
онарных объектах.

Поблагодарив за проводимую ра-
боту, которая позволила избежать 
возникновения очагов заражения, 
руководитель региона поручил пре-
мьер-министру РД взять данный воп-
рос на контроль.

Подытоживая, Владимир Василь-
ев отметил: «У нас есть возможность 
делать шаги на святом пути оказания 
помощи дагестанцам в части сохра-
нения их здоровья и близких. Мы до-
говорились, что ужесточения ограни-
чительных мер нет и не будет пока. 
Но будет контроль за тем, как выпол-
няются требования второго этапа сня-
тия ограничений. Будем оценивать 
практики: прогрессивные, эффектив-
ные, успешные. При этом прошу всех 
быть готовыми к тому, что придётся 
отвечать за то, что делается и как это 
сказывается на обстановке».

РИА  “Дагестан”
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МАГОМЕДОВ Алиака, 1917 
(1920) г.р., с. Дургели Карабу-
дахкентского    района. 

МАГОМЕДОВ  Алисултан, 
1908 (1920) г.р., с. Уллубийаул 
Карабудахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Арсланали, 
1920 г.р., с. Дургели Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Атай, 1901 
г.р., с. Гелли (Губден) Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Ахмед, 1893 
г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ  Ахмед, 1910 
г.р., с. Дургели Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Ахмедгад-
жи, 1919 г.р., с. Манаскент 
Карабудахкентского района. 

 МАГОМЕДОВ Ахмед, 1920 
г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Ашурлав, 
1903 г.р. Призван Карабудах-
кентским РВК. 

МАГОМЕДОВ Ашурлав, 
1903 г.р., с. Карабудахкент Ка-
рабудахкентского  района. 

МАГОМЕДОВ Багав, 1898 
г.р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Багавутдин, 
1908 г.р. Призван Карабудах-
кентским РВК в 1941. 

МАГОМЕДОВ  Багаутдин, 
1899 г.р., Карабудахкентский 
район. 

МАГОМЕДОВ Багаутдин, 
1914 г.р., Карабудахкентский 
район. 

МАГОМЕДОВ Басир, 1915 
г.р., с. Параул Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Бурганит-
дин, 1916 г.р., с. Карабудах-
кент Карабудахкентского 
района. 

МАГОМЕДОВ Габиб, 1916 
г.р., с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Гаджи, 1920 
г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Гаджи Азиз-
бекович, 1923 г.р., Карабудах-
кентский район. 

МАГОМЕДОВ Гаджимаго-
мед, 1922 г.р., с. Какашура Ка-
рабудахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Гамзат Ма-
гомедович, 1910 г.р., Карабу-
дахкентский район. 

МАГОМЕДОВ Гасан, 1912 
г.р., Карабудахкентский района. 

МАГОМЕДОВ Джабраил 
Сулейманович, 1918 г.р., Ка-
рабудахкентский  район. 

МАГОМЕДОВ Джамалу-
тдин, 1906 г.р., с. Карабу-
дахкент Карабудахкентского 
района. 

МАГОМЕДОВ Джамалу-
тдин, 1924 г.р., с. Какашура 
Карабудахкентского  района. 

МАГОМЕДОВ    Зилпукар, 
1900 (1902) г.р., Карабудах-
кентский район. 

МАГОМЕДОВ Ибрагим, 
с.Карабудахкент Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Ибрагим, 
1898 г.р., Карабудахкентский 
района. 

МАГОМЕДОВ Ибрагим, 
1910 г.р., с. Губден Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Ибрагим, 
1913 г.р. Призван Махачкалин-
ским ГВК. 

МАГОМЕДОВ Ибрагим, 
1917 г.р., с. Гелли Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Ибрагим, 
1924 г.р., с. Какашура Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Идрис, 1910 

Установлено, что с 1 сентяб-
ря 2020 года в России вводится 
внесудебная процедура банк-
ротства физических лиц по дол-
гам от 50 до 500 тысяч рублей. 
Таким образом, часть безнадеж-
ных должников будут освобож-
дены от издержек, связанных с 
судебным процессом.  

Заявление о банкротстве мож-
но будет подавать через МФЦ 
по месту жительства, или пре-
бывания. МФЦ в течении трех 
рабочих дней включит сведения 
о возбуждении процедуры  вне-
судебного банкротства в Единый 
федеральный реестр сведений 
о банкротстве либо вернет заяв-
ление. В случае если заявление 

Прокуратура  района

«Списать  долги  можно будет  без  суда»

Поправки в Уголовно-испол-
нительный кодекс позволяют 
тюремному ведомству перево-
дить осужденных по их просьбе 
в колонии ближе к дому.

Указанная поправка повысит 
доступность мест отбывания на-
казания для родственников осуж-
денных, и обеспечат возможность 
общения членов семьи с осуж-
денными к лишению свободы.

Воспользоваться своим пра-
вом осужденный может лишь 
один раз за весь срок отбытия 
наказания, так что заключенно-
му не позволят менять тюрем-

«Заключенные  смогут   проситься  
в  колонии  ближе   к дому» 

Помощником прокурора 
Карабудахкентского района 
А.Магомедрасуловым в рамках 
акции «Безопасное детство» 
проведено мероприятие право-
го просвещения с учащимися 
общеобразовательной Карабу-
дахкентской СОШ № 2. 

В ходе проведенной беседы 

ребятам рассказано об отде-
льных вопросах по направле-
нию деятельности прокуратуры 
района по защите прав детей, в 
целях предупреждения несчас-
тных случаев с детьми, про-
филактики правонарушений и 
безнадзорности несовершенно-

Проведена  встреча  с  детьми

Занятость

ГКУ РД ЦЗН в МО  «Ка-
рабудахкентский район» ин-
формирует об имеющихся 
вакансиях в Карабудахкент-
ском районе в следующих 
населенных пунктах:

1. ООО «ИСК» с. Джанга 
- 120 мест (строительство де-
тского сада), требуются : ка-
менщики, штукатуры, маляры, 
плотники.

2. ООО «Маг-строй» с. Дор-
гели - 50 мест (строительство 

Имеются  вакансии

г.р., с. Гелли Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Изав, 1900 
г.р., Карабудахкентский район. 

МАГОМЕДОВ Изав, 1910 
г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Ильяс, 1900 
г.р., Карабудахкентский район. 

МАГОМЕДОВ Ильяс, 1906 
г.р., ст. Манас Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Ильяс, 1915 
г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Ильяс, 1919 
г.р. Призван Карабудахкент-
ским РВК в июле 1941. 

МАГОМЕДОВ Казимаго-
мед (Махмуд), 1912 г.р., с. 
Губден Карабудахкентского 
района. 

МАГОМЕДОВ  Казимаго-
мед, 1917 г.р., с. Губден  Кара-
будахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Казимурза, 
1912 г.р., с. Какашура  Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ  Камильпа-
ша, 1916 г.р., с. Манаскент Ка-
рабудахкентского района. 

 МАГОМЕДОВ  Курбан, 
1910 г.р., с. Карабудахкент Ка-
рабудахкентского    района. 

МАГОМЕДОВ Магомед, 
1916 г.р., с. Какашура Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Магомед Ос-
манович, 1916 г.р., с. Карабу-
дахкент Карабудахкентского 
района. 

МАГОМЕДОВ  Магомедса-
ид, 1915 г.р., с. Губден Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ  Магомед-
шапи, 1907 г.р., с. Губден Ка-
рабудахкентского       района.

МАГОМЕДОВ Мажид, 1908 
г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

 МАГОМЕДОВ Мажид, 1912 
(1914) г.р., с. Карабудахкент 
Карабудахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Мамаси, 
1910 г.р., Карабудахкентский 
район. 

МАГОМЕДОВ Муртузали, 
1911 г.р., с. Губден Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Мутай Му-
саевич, 1913 г.р., Карабудах-
кентский района. 

МАГОМЕДОВ  Сайд Дага-
евич, с. Дургели Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ  Сандробад, 
1918 г.р., с. Манаскент Карабу-
дахкентского      района. 

МАГОМЕДОВ Сатсар (Сар-
кар), 1907 г.р., с. Параул Карабу-
дахкентского района. 

МАГОМЕДОВ Сахав, 1920 
г.р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Солтан-Ма-
жид, 1913 (1920) г.р., с. Кара-
будахкент  Карабудахкентско-
го района. 

МАГОМЕДОВ Тагир, 1910 
г.р., с. Параул Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Убайдула, 
1910 (1919) г.р., с. Губден Ка-
рабудахкентского   района. 

МАГОМЕДОВ Хаким, 1913 
г.р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Халит, 1916 
г,р., с. Какашура Карабудах-
кентского района. 

МАГОМЕДОВ Шапи, 1910 
г.р., с. Губден Карабудахкент-
ского района. 

МАГОМЕДОВ Юсуп, 1922 
г.р. с. Дургели Карабудахкент-
ского района. 

летних, в том числе нахождения 
их без сопровождения взрослых 
в ночное время суток в обще-
ственных местах, разъяснены 
правила безопасности  в быту, 
на водоемах.

Также были разобраны на-
иболее часто встречающиеся 
ситуации на дороге, «дорожные 

ловушки», а также  необходи-
мость присутствия на верхней 
одежде пешеходов световозвра-
щающих элементов, на какой 
сигнал светофора необходимо 
идти пешеходу, как надо себя 
вести при переходе дороги и в 
транспортных средствах. 

Во время поведения мероп-
риятия ученикам школы была 
показан фильм о безопасности 
дорожного движения на вело-
сипедах, скутерах и мопедах, 
которые пользуются успехому 
ребят. 

Поговорив о Правилах до-
рожного движения для водите-

лей велосипедов, скутеров 
и мопедов, помощник про-
курора проинформировал 
ребят о видах админист-
ративных правонарушений 
при управлении такими 
транспортными средствами 
и об ответственности, пре-
дусмотренной за наруше-
ния ПДД РФ несовершен-
нолетними. Собравшимся 
детям было  сообщено о 
том, что скутер, мопед и 
велосипед самые незащи-
щенные виды транспорт-
ных средств, и даже незна-
чительные столкновения, а 
иногда и просто падения,  с 
них могут повлечь за собой 
серьезные последствия, 
поэтому необходимо поза-
ботиться о дополнительных 
средствах защиты – шле-
мах, наколенниках, нало-
котниках и перчатках.

Учащиеся школы вниматель-
но слушали, задали интересую-
щие их вопросы, получали под-
робные ответы. 

З.Г. Гасанов, и.о 
 прокурора района, млад-

ший советник юстиции                                            

ный адрес несколько раз, при-
дется выбирать тех, кто ближе, 
ведь родственники могут быть 
разбросаны по всей стране.

Важная новация: законом 
введена возможность направ-
ления осужденного в колонию 
в тот регион, где живет один из 
близких родственников осуж-
денного. Окончательное реше-
ние о переводе будет принимать 
тюремное ведомство.

Важно, что бы у осужденно-
го сохранились положительные 
социальные связи на воле, се-
мья, друзья и тд. Это поможет 

вернуться осужденному по ос-
вобождения к нормальной жиз-
ни, а не к криминалу.

По мнению экспертов, ука-
занное обстоятельство позволит 
точечно решать проблемы отде-
льных заключенных, у которых 
есть шансы вернуться к нор-
мальной жизни.  Если например, 
осужденный познакомился по пе-
реписке и женился, он сможет на-
деяться на перевод в тот регион, 
где живет жена.

 Д.Ш. Семедов, помощник 
прокурора района,  младший 

советник юстиции                                                     

будет возвращено заявителю, 
повторно его подать можно бу-
дет через 1 месяц.

После включения в реестр 
необходимых сведений, прекра-
щается начисление неустоек, 
штрафов и пеней. Исключения 
составляют требования тех кре-
диторов, которые небыли ука-
заны в заявлении и требования, 
обязательные к удовлетворению 
(в том числе о возмещении вре-
да, причиненного жизни или здо-
ровью, о выплате заработной 
платы, о взыскании алиментов). 
Через 6 месяцев долг может 
быть признан безнадежным и 
списан.

В течение 5 лет признанные 

банкротом лица не смогут по-
лучать кредиты, поскольку весь 
этот срок они будут обязаны 
указывать факт банкротства при 
обращении за ними.

Таков вид банкротства будет 
доступен только тем людям, в 
отношении которых уже оконче-
но исполнительное производс-
тво. Минэкономразвития про-
гнозирует, что число банкротов 
физических лиц, которые спи-
шут долги по новой процедуре, 
может дойти в первый год ее 
работы до 100 тысяч человек.    

   Д.Ш. Семедов, помощник 
прокурора района,  младший 

советник юстиции                                                    

детского сада), требуются: 
разнорабочие по строитель-
ным специальностям.

3.ИП «Атаева Х.Р» с. Кара-
будахкент - 5 чел. (мебельный 
магазин), требуются: водитель 
Газели, грузчик.

4.ИП «Исрапилов А.» с. Ка-
рабудахкент - 13 чел. требуют-
ся: подсобный рабочий, про-
давец-консультант.

5.ИП «Атаев А.М.» с.Доргели 
- 5 чел.требуются: админист-

ратор АЗС, оператор АЗС.
6.КФХ «Шанс» с. Карабу-

дахкент - 20 чел.требуются: 
подсобный рабочий.

Оплата сдельная, по всем  
интересующим вопросам об-
ращаться в центр занятости  
№ тел. 2-22-25.

Ш.А.Биярсланов, 
и.о. директора ГКУ РД 

ЦЗН в МО  «Карабудахкент-
ский район»
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Выборы депутатов Собрания  депутатов муниципального  
образования   “посёлок  Аччи-Сув” четвёртого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “поселок  Манас” четвертого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Агачаул” четвертого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Аданак” четвертого созыва

ВЫБОРЫ – 2020
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-

го образования “село Гели” четвертого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Гурбуки” четвертого созыва

Фамилия, имя, отчество победителя Субъект выдвижения Приняли участие в 
выборах

абс. %

Шангереев Абдурахман Абуталимович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

     ����      63,8��

Абдулсаламов Магомед-Расул 
Джабраилович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Тагиров Зайнутдин Курбанович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Алиев Казимагомед Исрапилович Всероссийская политическая 
партия “ПАРТИЯ РОСТА”

Алибекова Урайнат Шамиловна самовыдвижение
Алибеков Магомедсалам 
Джамалутдинович самовыдвижение

Тагиров Курбан Нурмагомедович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Салимханов Магомед Салимханович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Джамалутдинов Мурад 
Магомедалиевич самовыдвижение

Туканаев Магомед Чартаевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения Приняли участие 

в выборах

Гасанов Гасан Абуталибович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” абс. %

Гамзатов Магомедкамиль 
Гамзатович самовыдвижение

22�6 5�,68

Шахрулов Магомедрасул 
Рамазанович самовыдвижение
Халидов Магомедсайгид 
Махмудгаджиевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Халитов Магомедмурад 
Халитович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Багаев Шамиль Абсалутдинович самовыдвижение
Магомедов Алиших Шахбанович Всероссийская политическая 

партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Магомедов Магомедшарип 
Магомедрасулович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Идрисов Идрис Алибеевич самовыдвижение
Рашидов Узи Темирханович самовыдвижение
Узайруев Магомедмурад 
Газимагомедович самовыдвижение
Хидирбеков Эсуп Магомедович самовыдвижение
Абдуллаев Абдулкасум 
Газимагомедович самовыдвижение

Абдусаламов Зубайругаджи 
Абдулбасирович самовыдвижение
Эсбанов Ибрагим-Гаджи 
Ибрагимович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

	

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения Приняли участие в 

выборах
Ильясов Арслангерей 
Ахмедгаджиевич

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” абс. %

Джанхуватов Зиявутдин Исмаилович Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

1�41 82,29

Муртазалиев Абдурагим 
Магомедалиевич самовыдвижение

Узаиров Саадула Абдурахманович Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Моллакаев Магомедсаид 
Бадрутдинович

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Саидов Мамагаджи 
Магомеднасурович

Всероссийская политическая партия 
“ПАРТИЯ РОСТА”

Вагабов Байрамали Абдуллаевич Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Алибекова Тетей Батрутдиновна
Политическая партия 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Абсаламова Айманат Алипбековна Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Адильбеков Гусейн Сепиханович Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Магомедов Хизри Алимпашаевич Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

	

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения Приняли участие в 

выборах
Балаева Ильмурият 
Жаммалюсуповна

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” абс. %

Касумов Магомедмухтар 
Сахаватович самовыдвижение

8�6 82,�5

Мусалаев Магомедганипа 
Магомедрасулович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Мусаилов Изамутдин 
Музалипаевичу

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Хидриев Уллубий 
Хидриевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Мугаджиров Наврузбек 
Расулович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Шенгереев Али 
Магомедбаширович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Валиева Жарият Камиловна Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Шихов Ибрагим Муратович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Алмаев Чамсулвара 
Идрисович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Банматов Тажутдин 
Абзагирович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

	

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения Приняли участие 

в выборах
Джанибеков Магомедмухтар 
Гаджимурзаевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” абс. %

Халимбеков Бейболат 
Ибнуяминович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

1313 63,49

Алибекова Барият Умалатовна Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Магомедов Аббас Магомедович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Гиравов Расул Гиравович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Абусуев Саид Сагадуллаевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Бийболатов Арсланхан 
Абдулмуталимович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Камалутдинова Нурияханум 
Нурмагомедовна

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Ибавов Магомедгаджи 
Атлиевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Джамалов Залимхан Керимович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Джанибеков Герей 
Гаджимурзаевич самовыдвижение

Кадыров Казибек Канболатович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Таштемиров Джамал 
Гаджимусаевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

	

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения Приняли участие в 

выборах
Саидов Магомедали 
Абдулкасимович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” абс. %

Ильясов Дауд Чамсутдинович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

2611 59,�8

Рашидов Хабибулла 
Абдулмаликович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Абдулаев Магомедхабиб 
Абдулаевич

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Абусаидов Магомедмурад 
Алибейгаджиевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Зайналов Магомедрасул 
Магомедсаидович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Карабудагов Осман Каранаевич самовыдвижение

Джамаев Магомед Удаевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Идзиев Абдурашид 
Абдулбасирович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Шарапутдинов Магомедрасул 
Магомедэминович

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Нурбагандов Нурбаганд 
Саидпашаевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Абдуллаев Иса Абдулгаджиевич Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Абдулаев Гаджимурад 
Абдулкасумович самовыдвижение

Саламов Макашарип Яхьяевич самовыдвижение

Абдулагатов Магомедэмин 
Газимагомедович самовыдвижение

	 Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Доргели” четвертого созыва

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения

Приняли участие в 
выборах

абс. %

Эсупов Алибек Юсупович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 233 82,92

Гамзаев Темирхан Казиханович самовыдвижение 245 89,42

Джамаев Ахмед Зильпухарович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 1�6 4�,��

Темирболатов Магомедсалам 
Джанболатович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 16� 56,23

Шанавазов Акай Пашаевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 161 6�,�5

Эсенбаев Мугутдин Эсенбаевич самовыдвижение 262 9�,4�

Атаев Рашитхан Магомедханович самовыдвижение 22� 82,�1

Джанарсланов Мурад 
Джанарсланович самовыдвижение 1�� 38,�2

Хидриев Магомедшарип 
Ризванович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 22� 1��,��

Шамсутдинов Зиявутдин 
Шарабутдинович

Всероссийская политическая 
партия “ПАРТИЯ РОСТА” 1�� 6�,82

Аминов Убайдулла Джабраилович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 24� ��,92

Гамзатов Джабраил Гамидович самовыдвижение 91 3�,�6

Изиев Сайпутдин Исмаилович Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2�6 84,4�

Мурзаев Усман-Гаджи 
Ибрагимович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 12� 44,41

Чамсутдинов Тажутдин 
Пайзутдинович

Всероссийская политическая 
партия “ПАРТИЯ РОСТА” 221 �3,6�
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Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-

го образования “село Зеленоморск” четвертого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Карабудахкент” четвертого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Уллубийаул” четвертого созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования “сельсовет Губденский” четвертого созыва

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения

Приняли участие 
в выборах

абс. %
Джалилов Ахмед Адамович самовыдвижение 35 52,24
Гасанов Руслан Алибеевич самовыдвижение 49 68,�6
Гасанбеков Адам Гасанбекович самовыдвижение 18 26,�9

Ибрагимов Багама Магомедович
Всероссийская 
политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

15 21,43

Бахмудов Ахмед Бахмудович самовыдвижение 5� 95,��
Алиев Магомед Абдуллаевич самовыдвижение 6� 82,19
Алиев Али Габибуллаевич самовыдвижение 5� �4,63
Ибрагимов Ибрагим Рабаданович самовыдвижение 35 54,69
Бахмудов Сиражутдин Ахмедович самовыдвижение 53 84,13
Гаджибагамаев Гаджи Курбанович самовыдвижение 65 84,42

Ибрагимов Шахман Алиевич
Всероссийская 
политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

5 6,85

Джалилов Ахмед Адамович самовыдвижение 35 52,24
Гасанов Руслан Алибеевич самовыдвижение 49 68,�6
Гасанбеков Адам Гасанбекович самовыдвижение 18 26,�9

Ибрагимов Багама Магомедович
Всероссийская 
политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

15 21,43

	

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения

Приняли участие в 
выборах

абс. %
Гамидов Магомедгасан 
Магомедмурадович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 46� 84,91

Магомедов Касим 
Абдулхаликович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 45� 43,��

Абдуллагатов Эльдар 
Казбекович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 5�8 96,33

Салаватов Адиль 
Абдулмукминович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 3�4 9�,12

Гаджиев Ахмед 
Абдулмеджидович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 4�� �8,2�

Магомедов Руслан 
Абдулкадырович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 485 89,81

Абушев Изамитдин 
Абузайдинович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 4�2 85,82

Кадырбеков Гусейн 
Ахмедович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 481 88,26

Абакаров Магомедганапи 
Магомедшапиевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 4�4 84,64

Киявов Абдулгаким 
Абдулнадаевич

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 48� 82,96

Абдуллатипов Марат 
Магомедмурадович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 444 88,8�

Курбанов Абсалутдин 
Казбекович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 446 8�,28

Айдиев Абдулмуслим 
Бийгишиевич

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 446 81,�9

Алиев Сиражутдин 
Абдулгаписович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 35� 88,61

Гасанов Сулейман 
Абдулмажитович

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 348 58,��

Шахманаев Хабибулла 
Абдулмуслимович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 34� 88,31

Хожаев Сайдулла 
Магомедрасулович

Всероссийская политическая 
партия “ПАРТИЯ РОСТА” 363 56,�2

Османов Никматулла 
Тажутдинович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 386 88,�4

Бахриев Магомедсалам 
Юнусович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 395 91,22

Миятлиев Магомедамин 
Магомедгасанович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 396 88,99

	 Выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования “село Параул” четвертого созыва

Фамилия, имя, отчество победителя Субъект выдвижения
Приняли участие 

в выборах
абс. %

Магомедов Магомедкамиль 
Абдулвагидович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

32�2 9�,4�

Изиев Нуритдин Иманалиевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Валиев Арсанали Абакарович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Гаджигишиев Нургамитдин Гаджиевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Агаев Магомедзапир Магомедович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Казибекова Атикат Имамутдиновна Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Акаимов Умар Арсаналиевич Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Магомаев Осман Магомедович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Акаимов Магомедамин Абдулганиевич Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Мусаев Магомедмурад Ахмедович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Балашов Осман Гаджиевич самовыдвижение

Изиева Умугайбат Магомедгаджиевна Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Гаджигишиев Гайбулла 
Валимагомедович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Саидов Арсен Иманутдинович самовыдвижение
Дадаев Магомедхан Нажиюллаевич Всероссийская политическая 

партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
	

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения

Приняли участие 
в выборах

абс. %
Абдурашидов Зияритдин 
Абдурашидович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 1�2 48,34

Гаджиев Солтанпати 
Абдуллаизович самовыдвижение 1�2 �6,44

Арсаналиев Азим Гаджиевич самовыдвижение 1�5 6�,5�
Арсланалиев Абдулгамид 
Гизбуллаевич самовыдвижение 138 61,88

Абдулвагабов Магомедшапи 
Магомедханович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 153 �5,��

Джахбаров Абдулбасир 
Абдулнасирович самовыдвижение 144 66,36

Мугутдинов Абусаид 
Абусупиянович самовыдвижение 145 �5,92

Магомедов Гусейин 
Камилович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 182 84,26

Каипов Абакар Гаджиевич самовыдвижение 8� 33,46
Абуев Руслан 
Зайнулгамидович самовыдвижение 161 ��,31

Ибеев Казбек Ибрагимович Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 89 41,2�

	

Фамилия, имя, отчество победителя Субъект выдвижения
Приняли участие 

в выборах
абс. %

Шанавазов Магомедмурат 
Шанавазович

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 4�9 83,16

Рашидов Убайдула Магомедхабибович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 2�4 5�,�4

Джалилов Магомед Абдулгалимович Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 366 9�,82

Ибаков Омар Макамагомедович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 395 86,62

Бахамедов Абдулбасир 
Абдулвагабович самовыдвижение 394 8�,56
Салаватов Магомедтагир Салаватович самовыдвижение 215 56,58
Вагабов Магомедтагир 
Магомедсаидович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 315 89,�4

Яхъяев Магомедгаджи 
Магомедэминович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 225 46,88

Джалилов Арслан Абдулжалилович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 41� 98,8�

Гаджиев Гаджимурад 
Магомедзагирович

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 284 86,32

Айдиев Абдуразак Магомедсаидович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 45� �9,�9

Меджидов Магомедбасар 
Магомеджамилович самовыдвижение 526 95,81
Абдулманапов Абдулманап 
Абдулмуталимович

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 231 1��,��

Касимов Абдулла Магомедмурадович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 286 1��,��

Шихшалилов Али Магомедсаидович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 254 93,�3

Абакаров Абдужалил Алисултанович Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 316 81,�3

Абакаров Магомедсайгид 
Сапиюллаевич

Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 336 98,82

	 Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования “сельсовет Кака-Шуринский” четвертого созыва

Фамилия, имя, отчество 
победителя Субъект выдвижения

Приняли участие в 
выборах

абс. %

Хиясов Марат Камалутдинович Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

3898 �5,29

Насрутдинов Борис Умалатович Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Нурутдинова Равзанат 
Джахбаровна

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Джалалов Магомеднури 
Магомедшапиевич

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Долгатов Умар Пайзуевич Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Гаджиев Абдулазим Махмудович Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Абусавов Чамсутдин 
Имамутдинович

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Билалов Билал Имамутдинович Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Ибрагимов Абдулмуталим 
Шагабутдинович

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Сулейманов Малик Убайдуллаевич Всероссийская политическая партия 
“ПАРТИЯ РОСТА”

Татаев Умар Татаевич Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Абдуллаев Магомедмурад 
Набиюллаевич

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Османова Гульбарият 
Магомедбековна

Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Халатов Расул Набиюллаевич Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Рашидов Набиюлла Рашидович Всероссийская политическая партия 
“ПАРТИЯ РОСТА”
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В селе Карабудахкент в воскресенье, 13 сентября, был утерян телефон 
«Айфон». Нашедшего просим  вернуть за  вознаграждение. 

Звонить по телефону 8928-980-58-86.

Утерянные документы на земельный участок из земель ДНТ “Надежда” на 
имя Алчагирова  Сайпитдина  Абдулгамидовича за номером 2-1340, считать 
недействительными.

Утери

РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ  РАЙОН

Сельское  собрание  депутатов  МО  сельского  
поселения  “село Гурбуки” 

Решение № 08-1
от 10. 09. 2020г.

“О внесении изменений в решение сельского 
собрания депутатов “О бюджете МО сельского

 поселения “село Гурбуки”   на 2020г.  
и плановый период 2021 и 2022г.”

В соответствии с П.З статьи 217 БК РФ . п.З статьи 1 решения сельского 
собрания депутатов сельское собрание Депутатов  Муниципального  Обра-
зования сельского поселения «село Гурбуки» решает :

 Статью 1:
в части 1,1 цифры “4132550р.53к” заменить цифрами “ 13132550р.53к”. 

в том числе объем   межбюджетных трансфертов  получаемых из районного 
бюджета цифры “5412050р. 53к..” заменить цифрами “9412050р. 53к.” в 
части 1,2 цифры “ 9909044р.74к.” заменить цифрами “13909044р 74к.”

2) Приложения 1,5,7 к Решению сельского собрания депутатов бюджете 
«О бюджете МО сельского поселения «село Гурбуки» на 2020 г. » изложить 
в новой редакции.

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.А.Расулов, председательствующий сельского 
собрания  депутатов  МО «село Гурбуки»

Выборы  в местные  органы  всегда  
проходят  очень  активно.  Так  было  
и  на  этот  раз.  В  администрации  
Губдена  на  17  мест  было  34  кан-
дидата.  В  нескольких  округах  были  
3-4  кандидата,  а  в  6  округах  было  
по  1  кандидату.

  В  20  часов  13  сентября  все  
участки  были  закры-
ты  и  избирательная  
комиссия  начала  под-
счет  голосов.  После  
тщательного  пересче-
та  с  большинством  
голосов  депутатами    
по  округам стали:

1-й округ – Шана-
вазов  Магомедму-
рад.   2-й –  Рашидов  
Убайдула,  3-й – Джа-
лилов   Магомед,  4-й 
–  Ибаков  Омар,  5-й 
–  Бахмудов   Абдулба-
сир,  6-й – Салаватов  Магомедта-
гир, 7-й –  Вагабов  Магомедтагир,  
8-й –  Яхьяев  Магомедгаджи,  9-й 
– Джалилов  Арслан,  10-й –  Гад-
жиев   Гаджимурад,  11-й –  Айди-
ев   Абдуразак,  12-й –  Меджидов  
Абдулбасир,  13-й –  Абдулманапов  
Абдулманап,  14-й –  Касимов  Аб-
дулла,  15-й –  Шихшалилов  Али,  
16-й –  Абакаров   Абдулжалил  и  
17-й –  Абакаров  Магомедсайгид.

В  селе  Гурбуки было   2  участка  
и  15  округов.  На  15  мест  боролись  
37  кандидатов.  

Депутатами  стали:  
1-й округ – Саидов   Магомедали,  

2-й –  Ильясов  Дауд,  3-й –  Рашидов  

Хабибула,  4-й –  Абдуллаев  Маго-
медхабиб,  5-й –  Абусаидов  Маго-
медмурад,  6-й – Зайналов  Магомед-
расул,  7-й –  Карабудагов  Осман,  
8-й – Джалилов  Магомед,  9-й – Ид-
зиев  Абдурашид,  10-й – Шарапуди-

Депутатами  их  избрал  народ
Сапиюлла   ИСМАИЛОВ

Выборы

13  сентября – это    Единый  день  голосования  по  выборам  депутатов  в муниципальные  органы.  
В  этом  году  в связи  с  угрозой  коронавирусной инфекции  выборы   были проведены  три дня.  Также,  
как  по  всей  стране,  в  Губдене  и  Гурбуках  избирательные  комиссии  были  готовы к выборам.  И   11  
сентября с 8 часов утра  первые  избиратели  потянулись  к  избирательным  участкам.

В  Губдене было   3  избирательных  участка,  где  обслуживались  12  округов,  в селе  в  Джанга 
– 1  избирательный  участок,  где  обслуживались  2  округа, в Ленинкенте  (Шамшагар) –   1  участок,  
где  обслуживались  2  округа  и в  поселке  Сираги – 1  участок  и  1  округ.  Всего  в  Губдене было  6  
участков  и 17  округов.

нов  Магомедрасул,  11-й – Нурбаган-
дов  Нурбаганд,  12-й –  Абдуллаев  
Иса,  13-й – Абдуллаев  Гаджимурад,  
14-й –  Саламов  Макашарип  и  15-й 
–  Абдуллагатов  Магомедэмин.

После  подсчета  голосов  я  встре-
тился  с  председателем  избиратель-
ной  комиссии  Губдена  Магамедха-

бибом  Багомедовым   и  
побеседовал об итогах 
выборов.

 - Магомедхабиб,  за  
три  дня выборов   я  
разговаривал  со  мно-
гими  людьми  разно-
го  возраста.  Старшее  
поколение  людей,  ко-
торое  пережило  со-
ветский  период,  ни-
как  не  может  понять,  
когда  говорят  «голо-
суйте  за  нас»,  скажи,  
пожалуйста,  как  ты  к  

этому  относишься?
-  Знаете,  я  тоже  помню  Со-

ветский  период.  Собирались  
председатель  сельского  совета,  
председатель  колхоза,  секретари  
парткома  и  комсомола,  выбирали  
передовиков  производства,  акти-
вистов,  людей  разного  возраста  
и  пола.  И  я  считаю,  что для  нас  
это был  самый  приемлемый  ва-
риант.  Сегодня  тоже  можно  было  
бы  собраться  главам  сел,  има-
мам,  старейшинам,  молодежному  
парламенту,  но  закон  есть  закон,  
его  мы  не  можем  изменить,  и  
которому  мы  обязаны  подчинить-
ся. Скажу  ещё  – ко  мне  подошел  

пожилой  и  уважаемый  человек  и  
сказал:  «Один  кандидат – сосед,  
другой – родственник,  и  оба  поп-
росили  голосовать.  Как   быть?!  
Обижать  отказом  перед  ними  не-
удобно,  врать – перед  Всевышним  

страшно».
 -  И  что  же  ты  ему  ответил?
- Что  я  мог  ответить.  Сказал,  что  

мы  все  в  таком  положении.
-  Были  ли  какие-то  нарушения 

во время работы?
-  Нарушений  по  выборам  не  

было. Но  был  очень  неприятный  
случай.  В  сетях  появилась  инфор-
мация,  что  в  Губдене  два  кан-
дидата  подрались  и  один  из  них  
находится  в  больнице.  Да,  13  чис-
ла  примерно в 10  часов  во  дворе  
школы  в  присутствии  многих  лю-
дей во время спора  один  ударил  
другого.  Как  говорят  очевидцы,  во  
время  падения тот ударился  голо-
вой  об  асфальт,  и  он  сейчас  на-
ходится  в  районной  больнице.  Да,  
они  были  кандидатами,  но  один  
из  2  округа,  а  другой  из – 12,  и  
никаких  соприкосновений   между 
ними   не  было.  Кто  прав,  кто  нет 
– это  знает  Всевышний.  Случилось  
то,  что  случилось.  

-  Можно  ли  сказать,  какие  обя-
занности  у  депутата?

-  Депутат  должен  встречать-

ся со  своими  избирателями,  хотя  
бы  раз  в  месяц  и  интересовать-
ся  есть  ли у них какие-то  пробле-
мы.  Если  они  есть,  он  должен  
решать  эти  проблемы  с  помо-
щью  главы  села  или  с  другими  
органами. Депутат – это  посол,  
решающий  проблемы  жителей  
своего  округа вместе  с  руковод-
ством  села и  района.  Он  просто  
слуга  народа.  Главу  нашего  села  
избирают  депутаты.  Прежде  чем  
голосовать  за  кого-то,  они  обя-
заны  посоветоваться  со  своими  
избирателями.

- Могут  ли  избиратели  отоз-
вать  депутата,  не  выполняюще-
го  свои   обязанности?

 -  Да,  конечно,  могут.  Составля-
ют  акт  с  подписями  избирателей  и  
передают  в  вышестоящие  органы,  
но  насколько  я  знаю,  у  нас  ещё  
не  было  такого  случая. Если  мы  
желаем  быть  депутатами,  надо  и  
работать.

- Спасибо,  Магомедхабиб,  тебе  
за  разъяснение.  А новому  соста-
ву  депутатов желаем   хорошей  
работы.  Бывает  так,  что,  полу-
чив  мандат  депутата,  к  сожале-
нию,  до  следующих  выборов  
его  не  увидишь. 

Мы  надеемся, что  новый  со-
став  депутатов  будет  отличаться  
от  предыдуших, и будет на сторо-
не того, кто его избрал. 
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